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Раздел 1. Примерный перечень оценочных материалов и формы их представления

Вид (форма)
контроля
(аттестации)

Форма
оценочного
материала
Вопросы к
экзамену

Экзамен по результатам
изучения дисциплины дает
возможность оценить знания,
умения, навыки студента,
полученные за при освоении
ООП

Задачи

Экзамен дает возможность
оценить знания, умения,
навыки студента, полученные
при освоении ООП

Государственны
й экзамен

Защита
выпускной
квалификацион
ной работы

Краткая характеристика
оценочного материала

Темы
выпускных
квалификацион
ных работ

Подготовка и защита
выпускной квалификационной
работы позволяет оценить
навыки студента по поиску,
анализу и правого и научного
материала, умение делать
аргументированные выводы

Основное
содержание
оценочного
материала
Теоретические
вопросы для
проверки
сформированности
компетенции в
части «знать»,
«уметь», «владеть»
Практические
задачи для проверки
сформированности
компетенции в
части «знать»,
«уметь», «владеть»
Список тем
выпускных
квалификационных
работ
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Раздел 2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации
(Проверяемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10,
ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК2.3, ПСК-2.4, ПСК-2.5)
2.1. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по курсу
учебной дисциплины «Теория государства и права»
1.
Предмет теории государства и права. Методология теории государства и права.
2.
Предпосылки происхождения государства.
3.
Основные концепции в понимании сущности права (теория естественного права,
нормативизм, социологический подход).
4.
Основные концепции в понимании сущности права (реалистическая школа,
историческая школа, психологический и классовый подходы).
5.
Основные теории происхождения государства (теологическая теория, теория насилия,
теория общественного договора и экономическая теория).
6.
Государственная власть: понятие и свойства.
7.
Понятие, функции и признаки государства.
8.
Типология государства (формационный и цивилизационный подходы).
9.
Государство в политической системе общества.
10. Форма государства: понятие и ее структурные элементы.
11. Форма правления: понятие и виды.
12. Форма государственного устройства: понятие и виды.
13. Форма политического режима: понятие, признаки и общая характеристика.
14. Общая характеристика Российской Федерации с точки зрения формы государства.
15. Государственный аппарат и механизм государства: понятия и их соотношение.
16. Легальность и легитимность государственной власти.
17. Правовое государство и гражданское общество: проблемы соотношения.
18. Правовой статус человека и гражданина: понятие и структурные элементы.
19. Понятие и признаки права.
20. Понятие, функции и сущность права.
21. Понятие и виды источников права.
22. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кру-гу лиц.
23. Нормотворчество: понятие, цели и принципы.
24. Законотворчество: понятие и основные этапы.
25. Закон и его признаки.
26. Понятие системы законодательства и ее основные элементы.
27. Понятие и основные элементы системы права.
28. Отрасль права: понятие и классификация.
29. Правовой институт: понятие и виды.
30. Понятие и признаки нормы права.
31. Структура правовой нормы.
32. Понятие правоотношения и его виды, состав и основные элементы.
33. Правосубъектность: понятие и структура.
34. Понятие юридических фактов и их классификация.
35. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
36. Основные формы реализации права.
37. Законность и правопорядок: вопросы соотношения.
38. Правовая система и правовая семья: соотношение категорий.
39. Систематизация нормативных актов: понятие и формы.
40. Кодификация как форма систематизации законодательства.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Типология правопонимания
Общественные потребности, нормы права и правовые отношения как формы правового
регулирования и «внешнего» воспитания правового человека.
Сущность человека как правового существа. Основные механизмы формирования
правового человека: интернационализация и социализация.
Взаимодействие права и государства с иными социальными нормами и общественными
институтами
Общая характеристика философско-правовых теорий современности: неогегельянство,
неокантианство, экзистенционализм, феноменологизм и проч.
Особенности профессиональной этики юриста, их нравственное значение
.Правовые, нравственные и психологические качества юриста.
Правила поведения юристов в профессиональной деятельности. Кодекс
профессиональной этики юриста.
Дедуктивные
умозаключения
(логический
вывод)
и
их
логическая
характеристика. Понятие логического следования.
Логические
основы
теории
аргументации
–
доказательство
и
его
логическая структура.

2.2. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по курсу
учебной дисциплины «Административное право"
1.
Исполнительная власть: признаки, сущность, функции и механизм их осуществления.
2.
Понятие, предмет, методы и система административного права.
3.
Нормы административного права: понятие, особенности, структура, виды и их
характеристика.
4.
Внутриорганизационные и внешнеорганизационные управленческие отношения в
системе исполнительной власти: понятие, общая характеристика.
5.
Административно-правовые отношения: понятие, особенности, содержание, виды.
6.
Основания возникновения, изменения, прекращения административно-правовых
отношений
7.
Источники административного права: понятие и виды. Действие административноправовых норм во времени и пространстве.
8.
Понятие и виды субъектов административного права.
9.
Граждане Российской Федерации как субъекты административного права.
10. Общий, особенный и специальный статус гражданина: понятие, общая характеристика.
11. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства.
12. Понятие и виды организаций как субъектов административного права
13. Административно-правовой статус органа исполнительной власти и его содержание.
Компетенция органа исполнительной власти.
14. Основания классификации органов исполнительной власти. Виды органов
исполнительной власти в зависимости от характера их компетенции.
15. Содержание механизма сдержек и противовесов во взаимоотношении ветвей власти.
16. Федеральные органы исполнительной власти. Система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти.
17. Административно-правовой статус Президента РФ.
18. Административно-правовой статус Правительства РФ.
19. Административно-правовой статус органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
20. Административно-правовой статус органов местного самоуправления в системе
публичной власти и управления.
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Административно-правовой статус института Полномочного представителя Президента
РФ в федеральном округе
Основания и порядок процедуры отставки Правительства РФ
Понятие государственной службы, ее система, виды и принципы.
Государственная гражданская служба. Должности гражданской службы. Классные
чины гражданской службы.
Права и обязанности государственного служащего.
Правосубъектность
государственного служащего. Ограничения и запреты, связанные с государственной
службой
Порядок поступления, прохождения и прекращения государственной службы.
Ответственность государственных служащих.
Правовые и неправовые формы государственного управления: понятие, сущность,
виды, значение.
Правовые акты государственного управления: понятие, признаки и юридическое
значение. Классификация правовых актов управления.
Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления,
последствия их несоблюдения.
Порядок подготовки, принятия и вступления в действие актов государственного
управления.
Понятие и виды методов публичного управления.
Понятие и сущность административно-правовых режимов, их виды и правовые
основания введения и использования.
Организация государственного управления в особых условиях.
Административное принуждение как метод государственного управления в России:
понятие, сущность и правовая природа.
Особенности и содержание административно-предупредительных мер, применяемых
правоохранительными органами.
Меры административного пресечения: назначение, виды, субъекты применения и
правовые основы их использования.
Особенности и содержание административно-восстановительных мер.
Законность и дисциплина в сфере государственного управления: понятие, сущность.
Виды способов обеспечения законности и дисциплины в управленческой деятельности.
Контроль в государственном управлении: понятие, содержание, виды.
Административный надзор как способ обеспечения законности: понятие, правовые
основы, органы осуществляющие, их правовое положение
Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц
Административно-правовое регулирование в сфере охраны общественного порядка и
общественной безопасности.
Административно-правовое регулирование в сфере обороны и государственной
безопасности.
Административно-правовое регулирование в сфере юстиции.
Административно-правовое регулирование в административно- политической сфере
Изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти в РФ (1993 – 2020
гг.).
Становление и развитие государственного механизма в Советской России (1917-1952
гг.)
Изменения в системе органов государственной власти и управления в СССР (1953-1993
гг.)
Методы (формы) альтернативного разрешения споров: разнообразие и краткая
характеристика
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Характеристика административно-правовых процедур урегулирования правовых
конфликтов в публичной сфере.
Юридические
гарантии
защиты
правового
статуса
личности
в
процессе преодоления юридического конфликта.
Способы нейтрализации юристом отрицательного воздействия экстремальных
состояний психики в своей практической деятельности.
Мотивационная сфера личности, ее структура и содержание, оценка ее юристом в
административно-публичной деятельности
Формирование мотивов противоправных действий, совершенных с различными
формами вины.
Сущность и алгоритм выработки управленческого решения
Методы выработки управленческого решения
Роль и место руководителей в обеспечении законности в административно-публичной
сфере.
Особенности административно-правового регулирования в сфере охраны здоровья
граждан и благополучия населения
Основы административно-правового регулирования в сфере спорта и физической
культуры
Информационные системы юстиции на федеральном, региональном и местном
уровнях: цели, задачи
Информационные технологии в современной юридической деятельности
Международные стандарты деятельности в административно-публичной сфере
Требования к юридическим документам, установленные в нормативных правовых
актах.
Требования, предъявляемые к порядку разработки и принятия правовых актов
управления
Административные процедуры в деятельности публичной администрации.
Формы и способы взаимодействия органов публичной администрации в России
Формы и порядок
взаимодействия органов власти со средствами массовой
информации

2.3. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по курсу
учебной дисциплины «Административная ответственность»
1.
Административная ответственность: понятие, признаки, нормативное и фактическое
основание, отличие от других видов юридической ответственности.
2.
Особенности привлечения к административной ответственности должностных лиц,
выполняющих определенные государственные функции.
3.
Особенности привлечения к административной ответственности иностранных граждан
и лиц без гражданства.
4.
Понятие и признаки административного правонарушения. Состав административного
правонарушения.
5.
Административная
ответственность
юридических
лиц.
Административная
ответственность должностных лиц.
6.
Основания административной ответственности. Административное правонарушение
как фактическое основание административной ответственности: понятие и признаки.
7.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
8.
Административные наказания: понятие, цели, виды.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

Общие правила назначения административного наказания. Давность привлечения к
административной ответственности. Возмещение имущественного ущерба и
морального вреда, причиненных административным правонарушением.
Предупреждение в системе административных наказаний.
Административный штраф как вид административного наказания: общая
характеристика.
Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения:
общая характеристика.
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу: общая
характеристика.
Административный арест: общая характеристика.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства: общая характеристика, порядок назначения.
Дисквалификация: общая характеристика, порядок назначения.
Административное приостановление деятельности: общая характеристика, порядок
назначения.
Обязательные работы как вид административного наказания: общая характеристика,
порядок назначения.
Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения: общая характеристика, порядок назначения.
Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях.
Стадии производства по делам об административных правонарушениях, их правовая
характеристика.
Участники производства по делам об административных правонарушениях: понятие,
классификация, характеристика.
Возбуждение дела об административном правонарушении.
Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Освобождение от
административной ответственности.
Назначение административных наказаний. Сроки давности привлечения к
административной ответственности. Сроки действия административных наказаний.
Исполнение постановления о наложении административного наказания.
Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Правовое положение участников административного производства.
Субъекты административной юрисдикции. Общая характеристика полномочий органов
и должностных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты
административной юрисдикции.
Органы исполнительной власти как субъекты административной юрисдикции.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях:
правовое основание и цели применения, особенности процессуального оформления
некоторых мер.
Общие правила наложения административных наказаний, учет смягчающих и
отягчающих наказание обстоятельств.

-9-

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Протокол об административном правонарушении: содержание, требования,
предъявляемые к протоколу, сроки его составления, случаи, когда протокол не
составляется.
Административное расследование. Основания для проведения, процессуальное
оформление, сроки расследования.
Порядок рассмотрения и разрешения дела об административном правонарушении,
сроки рассмотрения, решения, принимаемые по результатам рассмотрения дела.
Обжалование и опротестование постановления по делу об административном
правонарушении.
Порядок вступления в силу вынесенного постановления по делу об административном
правонарушении.
Отсрочка и рассрочка исполнения постановления по делу об административном
правонарушении.
Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права
граждан.
Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на институты
государственной власти.
Общая характеристика административных правонарушений против порядка
управления.
Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность.
2.4. Примерный перечень задач для подготовки к государственному экзамену

1. Гражданке Морозовой было отказано администрацией муниципального среднего
образовательного учреждения в приеме для обучения в первом классе своего
несовершеннолетнего сына по мотиву, что последний не имеет регистрации по месту
жительства. Гражданка Морозова обратилась в суд с заявлением на незаконность действия
школьной администрации.
Дайте правовую оценку ситуации. Мотивируйте свой ответ со ссылкой на
нормативные правовые акты.
Ответ: Действия школьной администрации законны. В соответствии с абз. первым
части 5 пункта 9 Порядка приема граждан на обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки
от 22.01.2014 №32)
2. Учащиеся общеобразовательной школы Зюганов (16 лет), Петров (14 лет) и Сергеев
(12 лет) решили создать общественное объединение, выступив в качестве учредителей.
Осуществимо ли их желание? Дайте правовую оценку.
Ответ: Согласно статье 19 Федерального закона от 19.05.1885 №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», учредителями общественных объединений могут быть
граждане РФ, достигшие 18 лет. Исходя из этого, желание школьников не осуществимо.
3. Гражданину Грузии Горидзе было отказано в выдаче разрешения на временное
проживание на территории Российской Федерации в связи с тем, что он не предоставил
сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции). Поскольку Горидзе временно пребывал на территории России на
основании выданной визы, Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской
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области приняло решение о сокращении срока временного пребывания указанного
гражданина и его депортации на родину, в связи с опасностью распространения последним
инфекционного заболевания на территории России.
Гражданин Горидзе подал жалобу на действия Управления по вопросам миграции
УМВД России по Курганской области в суд.
Дайте правовую оценку ситуации.
Ответ: На основании Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ и на основании Приказа Минздрава РФ от 29.06.2015
№384н, непредставление информации (свидетельства/сертификата) об отсутствии
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, является
основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание либо его
аннулирование. Исходя из этого, суд должен отказать в выдаче разрешения на временное
проживание.
4. Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской
области был задержан иностранный гражданин Бисултанов, который работал грузчиком на
Центральном рынке г. Тюмени. При проверке документов было установлено, что Бисултанов
имеет разрешение на временное проживание в Российской Федерации, выданное
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Челябинской области.
Дайте правовую оценку возникшей ситуации.
Ответ: По общему правилу, установленному п. 5 статьи 13 Федерального закона от
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», временно
проживающий иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне
территории субъекта его проживания. В качестве исключения это допустимо согласно п. 6
статьи 13 указанного закона и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 №564н, если
трудовая деятельность осуществляется по определенным профессия или на определенных
должностях.
5. Два выпускника Всероссийского юридического университета решили заняться
частной детективной деятельностью. Один из них уже устроился на работу в Министерство
юстиции Республики Карелия. Второй ранее работал оперуполномоченным в течение трех
лет во время обучения в университете. Смогут ли они заняться частной детективной
деятельностью согласно законодательству?
Ответ: Согласно статье 7 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ» в обозначенных в задаче условиях заняться
частной детективной деятельностью сможет только второй выпускник, так как сыскная
деятельность должна быть основным видом деятельности частного детектива, а ее
совмещение с государственной или муниципальной службой, а равно с выборной
оплачиваемой должностью в общественном объединении не допустимо.
6. Гражданин Савельев в связи с освобождением из мест заключения, где он
впервые пребывал по приговору суда за кражу (ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ),
устроил у себя дома шумную многодневную гулянку. Его соседка, гражданка Павлова,
сообщила об этом участковому полицейскому Макарову и попросила принять меры для
восстановления общественного порядка. Макаров действительно застал на квартире у
Савельева группу нетрезвых лиц и следы пьяного гульбища. Участковый потребовал у
Савельева немедленного прекращения безобразия и заявил, что в целях предотвращения
антиобщественных
деяний
подобного
рода
он
установит над Савельевым
административный надзор.
Дайте правовую оценку действий участкового в части применения в данном случае
названной меры принуждения
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Ответ: В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы»,
административный надзор устанавливается судом на основании заявления исправительного
учреждения или органов внутренних дел, в связи с чем, участковый не мог самостоятельно
назначить данную меру принуждения в отношении гр. Савельева.
7. Гражданин РФ Алексеев, не имеющий регистрации ни по месту пребывания, ни по
месту жительства и утративший паспорт, обратился в одно из структурных подразделений
органов внутренних дел г. Москвы с просьбой выдать ему заграничный паспорт для
совершения туристической поездки. Ему отказали в связи с тем, что гражданин РФ вправе
обратиться за выдачей заграничного паспорта только по месту регистрации и только при
наличии российского паспорта, а Алексеев не имеет ни того, ни другого.
Дайте правовую оценку ситуации.
Ответ: Согласно Приказу МВД России от 16.11.2017 N 864 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации» и Приказу МВД России от 27.11.2017 N 889
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации», в перечень документов, необходимых для оформления заграничного
паспорт в обязательном порядке входит паспорт гражданина Российской Федерации.
Однако, обратиться за выдачей заграничного паспорта возможно как по месту регистрации,
так и по месту фактического проживания.
8. Павлов с плакатом пошел к зданию городской администрации и молча встал у
входа. Охрана задержала Павлова на том основании, что он организовал пикет без
соответствующего разрешения.
Дайте правовую оценку действиям Павлова и сотрудников охраны городской
администрации.
Ответ: В соответствии со статьей 31 Конституции РФ, граждане имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирования. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление о
пикетировании, осуществляемое одним участником не требуется ( п. 1.1. статьи 7). В
соответствии со статьями 16.1, 17 и 18 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ» оснований для задержания Павлова применения к нему физической силы - не было..
2.5. Основные критерии оценивания знаний обучающихся и критерии оценивания
сформированности компетенций на государственном экзамене
Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков при сдаче
Государственного экзамена оценивается в форме балльной отметки за контрольные устные
опросы, которые включают в себя как опрос по билету и решение задачи:
"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется
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студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
"Хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо"
выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
"Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило,
оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Как
правило,
оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
При оценивании ответа на теоретические вопросы и решения практической задачи в
совокупности государственная экзаменационная комиссия руководствуется следующими
критериями:
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Теоретические знания,
проявленные во время
государственного
экзамена в совокупности
дисциплин: «Теория
государства и права»,
«Административное
право» и
«Административная
отвественность»

Практическое задание (задача)

Итог

5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
2(неудовлетворительно)

5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)

5 (отлично)
5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
5 (отлично)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)

По итогам ответа на вопросы билета, решения задачи и ответов на дополнительные
вопросы членов комиссии за государственный экзамен выставляется оценка от
«неудовлетворительно» до «отлично».
2.5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
Административное право
1. Принципы и формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Понятие и юридическое значение правовых актов управления в деятельности
правоохранительных органов (на примере конкретного органа).
3. Административные соглашения (договоры) как новая правовая форма реализации
исполнительной власти.
4. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
5. Особенности организации управления в особых условиях.
6. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, их роль в обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан.
7. Понятие контроля в государственном управлении и его роль в системе обеспечения и
защиты прав и законных интересов граждан.
8. Правовой статус Администрации Главы Республики Карелия.
9. Территориальная организация местного самоуправления в Российской Федерации.
10. Правовое регулирование муниципального контроля в Российской Федерации
11. Правовое регулирование государственной регистрации муниципальных правовых актов
(на примере Республики Карелия)
12. Правовое регулирование агломераций в Российской Федерации: теоретические подходы
и практика
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13. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих: организационноправовой аспект
14. Правовой статус Государственной инспекции безопасности дорожного движения
15. Правовой статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей
16. Статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей как участника производства по делам об административных
правонарушениях
17. Административный надзор как форма осуществления публичного управления в
Российской Федерации
18. Предоставление государственных и муниципальных услуг: проблемы теории и практики.
19. Правоохранительная функция государства и проблемы ее реализации в современной
России
20. Административно-правовое регулирование частной охранной деятельности в РФ
21. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов): организационно-правовой аспект
22. Административный контроль и надзор в сфере … (на примере конкретной сферы)
23. Правовое регулирование организации исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации
24. Применение мер административного принуждения в условиях чрезвычайного
положения.
25. Правовые основы информационной безопасности Российской Федерации.
26. Организация обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
27. Правовые основы государственной политики Российской Федерации в области
международной информационной безопасности
28. Правовой статус документированной информации в Российской Федерации.
29. Правовые основы электронного документооборота в правоохранительных органах.
30. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.
31. Правовой статус информационно-телекоммуникационной сети в Российской Федерации.
32. Правовая защита информации (конституционный, административный и/или уголовный
аспекты)
33. Правовой статус персональных данных в Российской Федерации.
34. Правовой статус и защита государственной тайны.
35. Правовой статус и защита личной и семейной тайны.
36. Правовой статус и защита коммерческой тайны.
37. Правовой статус и защита служебной тайны.
38. Правовой статус и защита профессиональной тайны.
39. Правовой статус и защита следственной тайны.
40. Правовой статус и защита тайны безопасности участников правосудия.
Административная ответственность
41. Особенности административной ответственности должностных лиц.
42. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без
гражданства.
43. Проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности за
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
44. Административные правонарушения против порядка управления.
45. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти.
Административный процесс
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46. Административно-процедурные производства в сфере исполнительной власти
47. Разрешительная система Российской Федерации.
48. Административные процедуры как самостоятельный вид административного процесса и
его роль в защите прав граждан.
49. Институт аккредитации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
50. Институт сертификации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
51. Институт стандартизации в системе обеспечения и защиты прав и законных интересов
граждан.
52. Система контрольных и надзорных производств при обеспечении и защите прав и
законных интересов граждан.
53. Обжалование действий и решений должностных лиц органов исполнительной власти.
54. Опротестование и обжалование постановлений по делам об административных
правонарушениях.
55. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при производстве
по делам об административных правонарушениях
56. Подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренные
законодательством Республики Карелия об административных правонарушениях.
57. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях комиссиями по
делам несовершеннолетних.
58. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Административно-правовая и процессуальная деятельность правоохранительных
органов
59. Меры административного принуждения … на примере конкретного органа
исполнительной власти
60. Взаимодействие
правоохранительных
органов
Российской
Федерации
с
правоохранительными органами зарубежных стран.
61. Международное сотрудничество Российской Федерации при осуществлении
правоохранительной деятельности.
62. Административно-правовое обеспечение органами внутренних дел правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения избирательных кампаний
63. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении публичных
мероприятий.
64. Деятельность Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению единства
правового пространства в сфере… (на примере конкретной сферы)
65. Административный надзор органов внутренних дел: организация и осуществление.
66. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению
чрезвычайного положения.
67. Правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по обеспечению
военного положения.
68. Организационные и правовые основы административной юрисдикционной деятельности
правоохранительных органов (на примере конкретного органа).
69. Административно-правовое регулирование деятельности вневедомственной охраны
Росгвардии (на примере Республики Карелия)
70. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения (на
примере деятельности конкретного органа)
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71. Особенности процесса воспитания отдельных категорий осужденных в условиях
пенитенциарной системы: административно-правовой аспект.
72. Организационно-правовые основы взаимодействия правоохранительных органов.
73. Организация работы территориального правоохранительного органа (на примере….).
74. Информационно-аналитическое обеспечение управления в правоохранительных органах.
75. Управленческое решение, его правовой статус и роль системе управления
правоохранительными органами.
Административно-правовая и процессуальная деятельность Минюста России и
подведомственных ему органов (ФСИН и ФССП)
76. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании уголовного штрафа.
77. Особенности исполнения судебных актов в отношении иностранного государства и его
имущества.
78. Вопросы, связанные с формированием в обществе нетерпимого отношения
к неисполнению судебных актов, обязательности их добровольного исполнения до
применения механизма принудительного исполнения.
79. Особенности принудительного исполнения требований исполнительных документов,
вынесенных за административные правонарушения (приостановление деятельности,
обязательные работы, административные штрафы, выдворение).
80. Сравнительная
характеристика
розыска
должников,
их
имущества
по законодательству Российской Федерации и иностранного государства.
81. Сравнительный анализ систем принудительного исполнения на примере России и
другого государства (указать какого).
82. Альтернативные формы исполнения требований судебных актов: медиаторы,
коллекторы. Опыт иностранного государства.
83. Правовое регулирование совершения исполнительных действий на примере
иностранного государства.
84. Особенности правового регулирования принудительного исполнения исполнительных
документов в отношении иностранных (международных) агентов, обладающих
иммунитетом.
85. Развитие института дознания в Федеральной службе судебных приставов.
86. Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника подразделения
дознания и дознавателя ФССП России.
87. Институт административной преюдиции в уголовном законодательстве Российской
Федерации.
88. Совершенствование уголовного законодательства при применении органами дознания
ФССП
России
мер
уголовно-правового
воздействия
в отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности.
89. Привлечение должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов:
правовые основы, проблемные вопросы и пути их решения.
90. Совершенствование законодательства об административных правонарушениях:
проблемные вопросы применения должностными лицами правоохранительных органов
России полномочий административной юрисдикции и пути их решения (на примере
конкретного органа).
91. Ответственность государственных гражданских служащих за коррупционные
правонарушения.
92. Порядок действий государственного гражданского служащего при склонении его к
совершению коррупционного правонарушения.
93. Проблемы проведения процедуры контроля за расходами в соответствии
с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
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94. Возможные ситуации возникновения личной заинтересованности, приводящие к
конфликту
интересов
на
государственной
гражданской
службе
и способы его предотвращения и урегулирования.
95. Становление и развитие института коллекторской деятельности в России.
96. Президентский финансовый контроль.
97. Механизм и условия делегирования полномочий субъектам Российской Федерации.
98. Проблемы делегирования полномочий субъектам Российской Федерации.
99. Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности, ее
место в системе институтов конституционного права.
100. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти.
101. Историческая роль Министерства юстиции в законопроектной деятельности.
102. Основные этапы развития центрального аппарата Министерства юстиции РСФСР.
103. Организационно-правовые проблемы деятельности Минюста России по контролю и
надзору за деятельностью адвокатов и адвокатских образований.
104. Деятельность Минюста России в сфере правовой помощи и взаимодействия с судебной
системой.
105. Особенности правового статуса судебно-экспертных учреждений.
106. Участие Министерства юстиции в систематизации отечественного законодательства:
история и современность.
107. История пенитенциарных учреждений России.
108. Тюремно-лагерная система СССР.
109. Место и роль Федеральной службы исполнения наказаний в системе
правоохранительных органов.
110. История становления системы конвоирования.
111. Проблемы совершенствования надзора, охраны и безопасности в органах и
учреждениях, исполняющих уголовные наказания.
112. Проблемы включения священнослужителей в работу исправительных учреждений.
113. Частные исправительные учреждения: мировой опыт и перспективы создания в России.
114. Обеспечение национальной безопасности в деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации.
115. Министерство юстиции Российской Федерации и субъекты негосударственной системы
обеспечения национальной безопасности.
116. Информационная безопасность деятельности Министерства юстиции Российской
Федерации: правовые аспекты.
117. Вопросы взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации с иными
органами обеспечения национальной безопасности.
118. Мониторинг правоприменения как направление деятельности Министерства юстиции
Российской Федерации»: состояние и перспективы.
119. Информатизация деятельности и место Министерства юстиции Российской Федерации в
механизме электронного государственного управления.,
120. Государственная регистрация нормативных правовых актов в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
121. Деятельность Минюста России по обеспечению единства правового пространства
Российской Федерации.
122. Судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов и
иных решений, действий (бездействия) Минюста России, территориальных органов,
подведомственных организаций и их должностных лиц.
123. Деятельность отечественных и западных ученых по изобличению фальсификации
истории Второй мировой войны.
124. Попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны в бывших советских
республиках: причины и правовые последствия.
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125. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина при производстве
следственных действий в условиях исправительного учреждения на современном этапе.
126. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и механизм защиты прав
и законных интересов осужденных к лишению свободы.
127. Формы общественного контроля за деятельностью учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
128. Конституционно-правовые ограничения прав и свобод человека.
129. Регулирование и защита прав национальных меньшинств в Российской Федерации.
130. Реализация гражданских прав осужденных, отбывающих наказания, не связанные с
лишением свободы
131. Защита родительских прав осужденных, отбывающих наказания в виде лишения
свободы: пределы и формы осуществления.
132. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам защиты
прав и свобод человека и гражданина. Анализ судебной практики.
133. Реализация права на свободу вероисповедания в исправительных учреждениях.
134. Правовое регулирование труда лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
135. Влияние норм и принципов международного права на правовые нормы российского
законодательства в сфере защиты прав человека и гражданина.
136. Роль Минюста России в борьбе с коррупцией.
137. История борьбы с коррупцией в России.
138. Министерство юстиции Российской империи и борьба с коррупцией в годы Первой
мировой войны», «Меры противодействия коррупции в Минюсте России.
139. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в Минюсте России и
ФСИН России.
140. Профилактика коррупционных правонарушений в Минюсте России в соответствии с
нормами международного права и российского законодательства.
141. Мировой опыт противодействия коррупции в сферах юстиции и исполнения наказаний,
возможности его применения в России.
142. Порядок проведения служебного расследования случаев коррупционных проявлений
среди служащих.
143. Организация системы внутреннего контроля как элемента антикоррупционной политики
Министерства юстиции Российской Федерации и его структурных подразделений.
144. Система правового регулирования национальной безопасности Российской Федерации.
145. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом: правовой аспект.
146. Роль Министерства юстиции Российской Федерации в принятии решений о
допустимости исполнения решений Европейского Суда по правам человека.
147. Министерство юстиции Российской Федерации в механизме обеспечения
международной (межгосударственной) безопасности.
148. Историко-правовой анализ возникновения и деятельности органов службы судебных
приставов.
149. Административно-правовое регулирование деятельности органов Федеральной службы
судебных приставов.
150. Становление и пути развития исполнительного розыска в Российской Федерации.
2.6. Основные критерии оценивания знаний обучающихся и критерии оценивания
сформированности компетенций при защите выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
- студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме
выпускной квалификационной работы;
- студент способен выявить и грамотно сформулировать одну, две проблемы и
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предложить варианты их разрешения;
- выпускная работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны
грамотные ответы на вопросы членов ГЭК;
- выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя;
- студент получает рекомендации к продолжению заявленных научных исследований.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
- студент владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на
вопросы бывает не точен;
- студент способен выявить и сформулировать одну проблему;
- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выпускной
квалификационной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
- структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном
соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
- в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; студент слабо
ориентируется в том, о чем докладывает;
- выступление на защите выпускной квалификационной работы не иллюстрируется
наглядными материалами;
- выступление на защите плохо структурировано;
- есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов ГЭК.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
- работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям методических
указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;
- тема работы не раскрыта;
- выводы и рекомендации носят декларативный характер;
- в отзыве руководителя есть много замечаний;
- при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, выступление на защите не
иллюстрируется наглядными материалами.
Оценка защиты ВКР определяется как средняя арифметическая всех индивидуальных
оценок членов ГЭК с учетом оценки научного руководителя и оценки рецензента.
По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной комиссии
принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При
равном количестве голосов «за» и «против» председательствующий обладает правом
решающего голоса.
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